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У Единого Информационного Расчетно-
го центра (ООО «ЕИРЦ г. Жуковского») 
появился конкурент: на городскую пло-
щадку просится ООО «Мосэнергосбыт-
ЕИРКЦ» (Единый Информационный Рас-
четно-кассовый центр), расположенный 
в подмосковном городе Протвино. При-
чем соглашение о сотрудничестве между 
его руководством и жуковским мэром уже 
подписано. Кстати, на заседании Обще-
ственного совета по вопросам ЖКХ при-
сутствующие акцентировали внимание на 
том, что все делается в спешке, скрытно и 
требует более подробной проработки.

ЖВ попытались разобраться, для чего ор-
ганизация из Протвино решила сотрудни-
чать с Жуковским и какую выгоду от этого 
получат жители города. 

Конкуренция на рынке ЖКХ
В обращении руководства «Мосэнергос-
быт-ЕИРКЦ» написано, что передача рас-
четов за жилищно-коммунальные услуги 
с жителями Жуковского в Единый Инфор-
мационный Расчетно-кассовый центр по-
зволит горожанам осуществлять расчеты 
за все жилищно-коммунальные услуги по 
единой квитанции, которую предложил 
внедрить губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев на всей территории обла-
сти. «Глава города поставил задачу, чтобы 
со второго квартала (с апреля месяца) эта 
единая квитанция вышла в свет, — расска-
зывает начальник Управления ЖКХ города 
Сергей Катушкин. — Причина понятна, по-
тому что в новой квитанции более подроб-
но прописано, как проводятся начисления, 
причем начисления как на общедомовые 
нужды, так и на жилое помещение. В новой 
квитанции введена строка «капитальный 
ремонт», введены две дополнительные по-
зиции: газ и электроэнергия и т. д».

Члены Общественного совета по вопро-
сам ЖКХ обговорили и то, что новая об-
щая квитанция носит рекомендательный 
характер, то есть необязательна для ис-
полнения. «Существующему в Жуковском 
ЕИРЦ сейчас ничего не стоит начать пе-
чатать такую новую квитанцию, — гово-
рилось на совете по ЖКХ. — Зачем тог-
да приводить другие организации?» Дей-
ствительно, Жуковское ЕИРЦ способно 
печатать подобные квитанции, и ему да-
же было дано соответствующее задание. 

Новая квитанция уже весной 
во всех почтовых ящиках
Как сообщила ЖВ замдиректор ЕИРЦ г. 
Жуковский Галина Костенко, новая фор-
ма единой квитанции готова и уже в апре-
ле или мае будет введена для пользова-
ния жителей. «Квитанция будет заверну-
та в конверт, как уже привычные жителям 
квиточки от «Мосэнергосбыт» и «Ростеле-
ком», — рассказывает Галина Борисовна. 
— Никаких проблем с подготовкой доку-
мента у нас не возникло, мы смогли бы-
стро ее подготовить: квитанция еще ме-
сяц назад была отправлена для согласова-

ния в администрацию». 

Галина Костенко призналась, что, по ее 
мнению, в новом документе много лиш-
него. Например, оборотная сторона по-
вторяет первую страницу, тогда как жи-
тели очень редко читают, что написано 
сзади квитанции. К тому же новая квитан-
ция более подробно расскажет собствен-
никам многоквартирных домов о том, кто 
является поставщиком услуг, и в том чис-
ле укажет реквизиты этих организаций. 
«Опять же неизвестно, захочет ли постав-
щик, чтобы его реквизиты указывались в 
общей квитанции, — сомневается Галина 
Костенко. — Потому что получатель пла-
тежей в настоящий момент ЕИРЦ, мы рас-
щепляем платежи и отправляем их по по-
ставщикам. Поэтому указывать реквизи-
ты поставщиков, мне кажется, не нужно. 
Но решение зависит от управляющих ком-
паний и поставщиков. Пока только этот 
вопрос остается нерешенным, в осталь-
ном квитанция полностью готова». 

Выбор ограничен, но есть
По словам Сергея Катушкина, ЕИРЦ, рас-
полагающийся у нас в городе, сотрудни-
чает только с тремя управляющими ком-
паниями: «Теплоцентраль-ЖКХ», «Жил-
комсервис» и «Кулон-ЖКУ», остальные же 
управляющие организации производят 
начисления самостоятельно, но это сто-
ит прекратить. «Я провел информацион-
ное совещание, на которое пригласил все 
управляющие компании, которые не ра-
ботают с нашим ЕИРЦ, и мы предложили 
им услуги нового (ЕИРКЦ. — Прим. авт.), 
— поясняет Сергей Евгеньевич. — То есть 
к нам в город поступило коммерческое 
предложение (от Мосэнергосбыт-ЕИРКЦ. 
— Прим. авт.), которое сейчас управля-
ющие компании отрабатывают, но это не 
значит, что мы силовым методом начина-
ем кого-то вытеснять и брать нового. За-
дача введения единой квитанции ставит-
ся перед управляющими компаниями, 
они должны это выполнить, но для этих 
целей необходимо нанять ЕИРЦ. Какое 
ЕИРЦ — это им выбирать».

Как пояснила ЖВ замдиректора ЕИРЦ г. 
Жуковский Галина Костенко, появление 
в городе «Мосэнергосбыт-ЕИРКЦ» — это 
появление конкурента, который плани-
рует вовлечь в работу все управляющие 
компании. «Я ничего не могу сказать про 
них ни положительного, ни отрицатель-
ного, — говорит Г.Костенко. — У нас соз-
дан городской центр ЕИРЦ, который вза-
имодействует со всеми структурами: от-
делом субсидий и социальной защитой, 
органами ОМВД. Чуть ли не каждый день 
сдаем в администрацию отчеты по начис-
лению и оплате. У нас есть здание, суще-
ствует режим работы, есть утвержденный 
тариф, который входит в услугу «Содер-
жание и текущий ремонт». У нас действу-
ет паспортный стол, в отличие от «Мосэ-
нергосбыт-ЕИРКЦ», который ведет учет. 
Наша информационная база собиралась с 

2002 года — естественно, что мы никому 
ее просто так передавать не будем, а бу-
дем работать дальше. То же, что обещает 
и предлагает новая компания, не означа-
ет, что они все выполнят». 

«Действия главы могут нанести ущерб го-
роду и бюджету, — высказался на заседа-
нии один из членов Общественного совета 
по вопросам ЖКХ. — Эта организация за-
регистрирована в Протвино, налоги соби-
рается платить там. Как он (глава города. 

— Прим. авт.) тогда приходит к депутатам 
и просит увеличить земельный налог жи-
телям в три раза — и при этом приводит 
в город организацию, которая будет зара-
батывать, а налоги платить в Протвино?»

Помимо опасения относительно утечки 
налогов из Жуковского, члены Обществен-
ного совета задались вопросом, будут ли 
взиматься проценты за сбор коммуналь-
ных платежей с ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, в том числе с предприятия, яв-
ляющего муниципальным и поставляюще-
го тепло, а именно с МП «Теплоцентраль», 
поскольку, по их словам, например, Жу-
ковское ЕИРЦ за это денег не берет. Взи-
маются средства за услуги только с «содер-
жания и ремонта жилых помещений». 

Предложение в отсутствие спроса
В газете «Город Жуковский» была опубли-
кована статья «Час вопросов», в которой 
приводятся слова Андрея Войтюка по по-
воду сотрудничества с ООО «Мосэнергос-
быт-ЕИРКЦ» и выгоды от него. «Мы про-
вели совещание с представителями ООО 
«Мосэнергосбыт  Единый информацион-
ный расчетно-кассовый центр». Ничего 
страшного в этой компании нет. Она пред-
лагает услуги по сбору средств за 1,5% или 
16-17 млн рублей в год, — приводит сло-
ва главы города издание. — Такие же ко-
миссионные и у нашего городского ЕИРЦ, 
плюс еще к ним он «снимает» 4,1% за сбор 
денежных средств, оплачиваемых населе-
нием за содержание и текущий ремонт до-
мов. В общем же выходит, что услуги го-
родского ЕИРЦ обходятся горожанам в 
40 млн рублей в год. Я прекрасно пони-
маю, что ООО «Мосэнергосбыт  Единый 
информационный расчетно-кассовый 
центр» — компания не городская, и, хотя 
она предлагает возможность оплаты услуг 
без процентов через личный кабинет пла-
тельщика, я не собираюсь лоббировать ее 
интересы и выворачивать руки управля-
ющим компаниям. Кто хочет, может вос-
пользоваться ее услугами. К примеру, те 
управляющие компании, которые ведут 
расчеты, минуя городской ЕИРЦ».

Сотрудничество УК с ЕИРКЦ 
ляжет на плечи жителей
Как сообщила ЖВ директор управляющей 
компании «ЖКХ-Строй» Ирина Монахова, 
представители «Мосэнергосбыт-ЕИРКЦ» 
обращались к ней по поводу сотрудниче-
ства. «Они предложили следующие усло-
вия — это 1,5% от единой квитанции, куда 

будет входить водоснабжение, водоотве-
дение, капремонт, отопление, содержание 
и текущий ремонт, — говорит Ирина Сер-
геевна. — Получается, что сейчас ЕИРКЦ 
обязывает нас закладывать в тариф эти 
1,5% для жителей». По словам Ирины Мо-
наховой, представители «Мосэнергосбыт-
ЕИРКЦ» объяснили, что процент склады-
вается из двух составляющих: 0,5% — это 
формирование, выпуск платежной кви-
танции и ее распространение среди насе-
ления, а 1% — это оказание юридических 
услуг. «ЕИРКЦ предлагает работать с не-
плательщиками и добиваться от них пога-
шения задолженностей, — поясняет Ири-
на Сергеевна. — Я спросила: «Если мне 
начислено 3 млн рублей, а собственники 
оплатили 2 млн рублей, получается, ваши 
юристы недобросовестно сработали, по-
скольку долг есть. Должна ли я буду опла-
чивать этот процент в таком случае?» Мне 
ответили: «Да». Только я не понимаю, за 
что я должна платить». 

Ирина Монахова пояснила, что произ-
вести точный расчет затраты денежных 
средств невозможно: неизвестно, сколько 
составит потребление отопления и элек-
троэнергии, а также насколько поменя-
ются тарифы в июле. Помимо этого, в до-
мах существуют нежилые помещения, чья 
оплата за электроэнергию отличается. «По 
нашим прогнозам, наценка выходит от 6 
до 7 % от графы «содержания и текущего 
ремонта», — говорит И.Монахова. — И 
мы вынуждены прибавить собственникам 
эти проценты, для того чтобы оплачивать 
ЕИРКЦ. Если государство стремится к то-
му, чтобы все платежи были прозрачны, 
то это достигается той единой квитанцией, 
которая скоро будет введена. Собствен-
ник в любой момент может обратиться в 
свою обслуживающую организацию, за-
требовать счета фактуры и сверить с теми 
таблицами, которые мы представляем».

Помимо этого, Ирина Монахова расска-
зала, что «ЕИРКЦ» прописывает в усло-
виях сотрудничества «взимание со счета 
управляющей компании пени», (которые 
обслуживающая организация начисляет 
тем, кто не оплачивает коммунальные ус-
луги), в счет своего вознаграждения.

«В целом получается, что это орга-
низация, которая сядет на плечи соб-
ственников жилья, — уверенно говорит 
И.Монахова. — Я не думаю, что это то 
предложение, которое стоит рассматри-
вать. И в первую очередь, потому что оно 
не выгодно для жителей. Поскольку мы 
коммерческая организация, я отказыва-
юсь от таких услуг ЕИРКЦ. В крайнем слу-
чае, если нас все-таки обяжут, чтобы у нас 
был единый центр, тогда нам выгоднее со-
трудничать с  ЕИРЦ г. Жуковский, кото-
рый работает уже не один год. К тому же 
налоги, которые будут платить, останут-
ся в городе, а не будут перечисляться в об-
ласть». 

Наталия Кузнецова
Надежда Яковлева

Глава города подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Протвино, 
которая претендует на расчет единой квитанции ЖКХ
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